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Год читающего пятиклассника в отдельно взятой 
библиотеке, или как привлечь новое поколение к чтению  

 
Гербер Елена Алексеевна, 
заместитель директора по работе 
с детьми МУК «Таврическая 
центральная межпоселенческая 
библиотека им. Рябинина К.А» 

 
У каждого из нас есть свой рецепт и свой секрет 

привлечения нового поколения читателей в библиотеку. 
Есть такой рецепт и у таврических детских библиотекарей.  

Речь идёт не об открытии Америки, или изобретении 
велосипеда.  В связи с тем, что Губернатором Омской области 
2011 год был объявлен Годом ребенка, специалисты 
центральной детской библиотеки  решили выступить с 
подобной инициативой и объявить в отдельно взятой  
библиотеке Год читающего ребенка. И посвятить его, 
читателям определённого возраста, а именно – 
пятиклассникам.  

В начале 2011 года специалистами библиотеки  было 
проведено исследование читательских интересов «Что и как 
мы читаем», в основу которого  был положен анализ 
читательских  формуляров таврических пятиклассников.  

Исследование показало, что на 1 января 2011 года в 3-
х школах поселка Таврическое обучался 151 пятиклассник.  
Из них пользователями центральной детской библиотеки 
являлись 67 человек, что в процентном отношении 
составило  44%. 
    Эти 67 человек в период с первого сентября 2010 года 
по первое января 2011 года в общей сложности посетили 
библиотеку 286 раз. Средняя посещаемость составила – 4.   

За исследуемый период читателям-пятиклассникам 
было выдано 355 экземпляров книг.  Из них 242 экземпляра 
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составила художественная литература, в основном по 
школьной программе, и 113 экземпляров – это литература 
познавательного характера, преимущественно книги по 
литературоведению и фольклору. Читаемость в данной 
группе читателей составила – 5,2. 

На сновании анализа данных сотрудниками 
библиотеки был разработан проект «2011 год – Год 
читающего пятиклассника в центральной детской 
библиотеке».  

Всех пятиклашек библиотекари пригласили принять 
участие в большом книжном марафоне под названием 
«Откройте свое чтение». Предложили им совершить большой 
книжный забег на 210 дней с 1 марта по 1 сентября 2011 года 
и определить среди шести классов номинанта на звание 
«Самый читающий класс Таврического». ЧЧтобы стать 
первым, нужно было выполнить такие условия: 

все учащиеся класса должны быть записаны в 
библиотеку; 

не реже, чем 1 раз в месяц, класс должен 
организованно посещать библиотеку; 

учащиеся класса должны принимать активное участие 
в библиотечных мероприятиях, конкурсах и выполнять 
творческие задания; 

все учащиеся класса должны бережно относиться  к 
книгам и возвращать их в срок! 

Старт большого книжного марафона  открылся первой 
дистанцией – литературным праздником «Большое книжное 
приключение, или будь первым!» На празднике  ребята 
вместе Калошей волшебника – героиней одной из книг 
Тамары Крюковой отправились в увлекательное 
путешествие и познакомились с творчеством Т.Крюковой, 
Джона Р. Р. Толкиена и А. Волкова.  

Следующая дистанция большого книжного марафона 
была посвящена Году космонавтики в России и называлась 
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«Космические приключения на планете чтения». 
Преодолевая эту литературную эстафету, ребята 
путешествовали по станциям: «Историческая», 
«Космическая», «Необыкновенная», «Модная», «НЛО» и 
выполняли различные литературные и творческие задания. 

Запомнилась всем и ещё одна дистанция книжного 
марафона «Мы встречаем праздник лета, праздник солнца, 
праздник света». Дистанция проходила в библиотеке в День 
защиты детей, а её изюминкой стали литературные игры, 
конкурсы и загадки от библиотекарей, музыкальные номера 
от юных артистов художественной самодеятельности, 
реклама книг от участников Года читающего пятиклассника 
и самое главное – первоиюньская библиотусовка  
волонтеров библиотеки.  

После каждой дистанции большого книжного 
марафона пятиклассникам выдавались буклеты с 
творческими заданиями по отдельным книгам и их авторам.  
Ребята  должны были выполнить эти задания вместе и 
показать, кто из них самый дружный, самый активный и 
самый читающий класс. 

А ещё марафонцы принимали участие в конкурсе на 
лучший отзыв о прочитанной книге «Книга-супер!» и 
присуждали понравившимся книгам знак «Нравится 
таврическим детям». Среди супер-книг ребята отметили 
книги о Гарри Поттере. «Маленький принц» А.-С. Экзюпери, 
«Незнайка на луне» Н. Носова и другие. Знака «Нравится 
таврическим детям» были удостоены такие книги как:  
 «Калоша волшебника» Тамары Крюковой, «Властелин 
колец» Джона Толкиена, «Девочка с земли», Кира Булычева, 
«Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова,  «В 
ночь большого прилива» Владислава Крапивина. 

В сентябре 2011 года были подведены итоги большого 
книжного марафона «Откройте свое чтение» и был 
определен его победитель. Звание «Самый читающий класс 
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Таврического» по праву заслужил 5-й класс МОУ «Ленинская 
СОШ».   

После проведенных мероприятий в рамках проекта 
«Год читающего пятиклассника в центральной детской 
библиотеке», вновь были проанализированы читательские 
формуляры учащихся 5-х классов. Анализ формуляров  
показал, что с марта по сентябрь 2011 года число читателей 
увеличилось до 129 и составило 85% от общего числа 5-
классников.  

Число посещений за этот же период увеличилось до 
1430, средний показатель посещаемости в исследуемой 
группе составил - 11.   

Книговыдача среди читателей пятиклассников за эти 
полгода возросла до 1935 экземпляров. Читаемость 
соответственно составила - 15.  

Таким образом, проект «2011 год – Год читающего 
пятиклассника в центральной детской библиотеке» стал 
эффективной формой работы с данной группой читателей. 
Положительными  моментами этой работы можно считать: 

приобщение детей к библиотеке, книге, чтению; 
стимулирование читательской деятельности и 

творческого развития пользователей данной категории; 
организация познавательного досуга детей. 
Планируется дальнейшая реализация этого проекта. 

Акцент будет сделан на проведение читательских 
конференций и бенефисов читателей, на организацию 
выставок читательских предпочтений и проведение 
рекламных кампаний по пропаганде новых книг, на 
регулярное изучение читательских интересов пользователей 
данной категории. 

 


